
   

Чеховская коллекция Чеховская коллекция Чеховская коллекция 

ярославской библиотеки                                                                        ярославской библиотеки                                                                        ярославской библиотеки                                                                           

  Библиотека является постоянным 

участником Международных Чеховских 

книжных фестивалей в Таганроге. В 2012 

году в Мелихове вступила в Международное 

Сообщество чеховских музеев и библиотек.  

Вошла  в Совет Ассоциации учреждений  

России, носящих имя А. П. Чехова. В мае 

2012 года библиотека стала участником 

проекта «Международная экспедиция «А. П. 

Чехов. Остров Сахалин. 1890 — 2012 годы». 

В апреле 2007 года около библиотеки при 

участии общественности посажен 

вишневый сад. По традиции новые вишенки 

высаживаются к знаменательным 

библиотечным событиям, связанным с 

Чеховым. 

Приглашаем Вас  

в библиотеку имени А. П. Чехова! 

 

Наш адрес: 

150048 г. Ярославль, ул. Слепнёва, д. 14 

Телефон: (4852) 44-31-81 

E-mail: filial12@clib.ru 

www.clib.yar.ru 

   

Библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова 

муниципального учреждения культуры 

  «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

 

 

 



 Библиотека является региональным цен-

тром о жизни и творчества А. П. Чехова, краевед-

ческим центром по сохранению информации по 

теме «Чехов и Ярославский край»., работая в 

творческом содружестве с Чеховскими библиоте-

ками и музеями Ярославской области, Москвы, 

Таганрога, Новочеркасска, Южно–Сахалинска, му-

зеем-заповедником А. П. Чехова в Мелихове, ве-

дущими чеховедами страны А. П. Кузичевой, И. Е. 

Гитович, Е. А. Шапочкой. Библиотека является 

постоянным участником  Чеховских  чтений и 

конференций.  

Библиотека  располагает обширной картотекой 

«А. П. Чехов», накопительными папками, а также 

фильмографией по произведениям писателя,  

коллекцией чеховских персонажей. Есть в биб-

лиотеке и своя «Жалобная книга», чеховская!  

           Чеховский фонд библиотеки включает 

редкие, в том числе прижизненные издания  

Чехова, издания с дарственными автографами 

от ведущих чеховедов страны, современные 

отечественные и зарубежные книги  о великом 

классике, воспоминания его друзей, современ-

ников, деятелей культуры и искусства, писате-

лей и общественных деятелей.   

 

                                      

Библиотека 

основана  

25 января 1903 года.                            

С 1918 года  

она носит имя  

Антона Павловича 

Чехова 

 

1903 - 2013  110 лет библиотеке А. П. Чехова  

Выставки 

Экспозиции 

Вечера  

Встречи 

Дни писателя 

Чеховский кинозал 

 

История библиотеки тесно связана с родом 

Книппер-Чеховых. В библиотеке хранятся 

подлинные вещи семьи еѐ основателя, Почет-

ного гражданина Ярославля Н. К. Андронова.  

Среди них – кресло, принадлежавшее ранее 

племяннику О. Л. Книппер-Чеховой, внуку Анд-

ронова Владимиру Книпперу. 


